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Новости BEARR 
 
7 октября: Новый председатель, Никола Рамсден бежит оксфордский 
полумарафон в поддержку BEARR. Для оказания поддержки нажмите на ссылку 
 
20 сентября: «Путинская Россия и призраки прошлого», ежегодная лекция 
BEARR c Шоном Уокером.  
Последняя возможность зарегистрироваться по ссылке 
 
16 ноября: Ежегодная конференция BEARR 2018 г. Тема: Инвалидность и 
инклюзивность: Подробности 
 
BEARR будет выглядеть по-новому! Подробности 
 
Программа малых грантов BEARR 2018 г.: Результаты 
 
Читайте свежий 71-й номер журнала BEARR! 
 
Ежегодная конференция BEARR «ВИЧ/СПИД в регионе BEARR», 10 ноября - 
фото, презентации, отчёт: Подробности 
 
 
Вакансии 
 
Chatham House требуется гражданин России в качестве старшего научного 
сотрудника по внутренней политике, с января 2019 г. Подробности см. на сайте 
Chatham House. 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
До 30 сентября открыт приём заявок на международную премию «Аврора» 
Подробности 
 
 
1 октября начинается приём заявок на Всероссийский конкурс социальных 
проектов «Инносоциум» 
Подробности 
 

http://www.bearr.org/please-support-nicola-s-marathon-run-for-bearr/
http://www.bearr.org/bearr-trust-annual-lecture-20-september-2018-at-6-pm/
http://www.bearr.org/bearr-trust-annual-conference-16-november-2018/
http://www.bearr.org/RU/english-bearr-is-getting-a-new-look/
http://www.bearr.org/RU/english-the-bearr-trust-small-grants-scheme-2018-provisional-outcome/
http://www.bearr.org/pdfs/Bearrnews_no71_web.pdf
http://www.bearr.org/RU/english-bearr-trust-annual-conference-2017-hiv-aids-in-the-bearr-region/
http://www.bearr.org/RU/otkryit-priyom-zayavok-na-mezhdunarodnuyu-premiyu-avrora/
http://www.bearr.org/RU/na-vostochnom-ekonomicheskom-forume-startoval-vserossiyskiy-konkurs-sotsialnyih-proektov-innosotsium/


 

 

 
Новости из региона 
 
Жить дружно: как НКО взаимодействовать с местными жителями 
Подробности 
 
Недоступное образование: десятки тысяч детей без постоянной регистрации не 
могут попасть в детские сады 
Подробности 
 
Минюст собирается ужесточить правила работы ВИЧ-сервисных НКО 
Подробности 
 
ОП РФ запускает всероссийский опрос о ситуации в благотворительности 
Подробности 
 
Чистая культура: почему «Ночлежка» и «Второе дыхание» вместе открывают 
благотворительную прачечную 
Подробности 
 
Социальные предприятия России смогут продавать свою продукцию на eBay 
Подробности 
 
В России появился новый быстрый способ борьбы с лжеволонтерами 
Подробности 
 
Принимаются заявки на участие в V всероссийском конкурсе «Лучшая 
инклюзивная школа России» 
Подробности 
 
Профстандарт для сиделок будет разработан до 1 октября 
Подробности 
 
Отказной законопроект: НКО выступают за другое изменение 
законодательства, об ужесточении отбора кандидатов в приемные семьи 
Подробности 
 
Открыта регистрация на Всероссийский форум «серебряных» волонтеров 
Подробности 
 
«Дом с маяком» поможет родителям, потерявшим детей 
Подробности 
 
Стартовал прием документов на соискание госпремии для благотворителей и 
правозащитников 
Подробности 
 
«Волонтеры-медики» разработают стратегию поддержки медицинского 
волонтерства 
Подробности 
 
«Яндекс» назвал столицу российской благотворительности 
Подробности 
 
Всемирный день борьбы с торговлей людьми 

http://www.bearr.org/RU/zhit-druzhno-kak-nko-vzaimodeystvovat-s-mestnyimi-zhitelyami/
http://www.bearr.org/RU/nedostupnoe-obrazovanie-desyatki-tyisyach-detey-bez-postoyannoy-registratsii-ne-mogut-popast-v-detskie-sadyi/
http://www.bearr.org/RU/minyust-sobiraetsya-uzhestochit-pravila-rabotyi-vich-servisnyih-nko/
http://www.bearr.org/RU/op-rf-zapuskaet-vserossiyskiy-opros-o-situatsii-v-blagotvoritelnosti/
http://www.bearr.org/RU/chistaya-kultura-pochemu-nochlezhka-i-vtoroe-dyihanie-vmeste-otkryivayut-blagotvoritelnuyu-prachechnuyu/
http://www.bearr.org/RU/sotsialnyie-predpriyatiya-rossii-smogut-prodavat-svoyu-produktsiyu-na-ebay/
http://www.bearr.org/RU/v-rossii-poyavilsya-novyiy-byistryiy-sposob-borbyi-s-lzhevolonterami/
http://www.bearr.org/RU/prinimayutsya-zayavki-na-uchastie-v-v-vserossiyskom-konkurse-luchshaya-inklyuzivnaya-shkola-rossii/
http://www.bearr.org/RU/profstandart-dlya-sidelok-budet-razrabotan-do-1-oktyabrya/
http://www.bearr.org/RU/otkaznoy-zakonoproekt/
http://www.bearr.org/RU/otkryita-registratsiya-na-vserossiyskiy-forum-serebryanyih-volonterov/
http://www.bearr.org/RU/dom-s-mayakom-pomozhet-roditelyam-poteryavshim-detey/
http://www.bearr.org/RU/startoval-priem-dokumentov-na-soiskanie-gospremii-dlya-blagotvoriteley-i-pravozashhitnikov/
http://www.bearr.org/RU/volonteryi-mediki-razrabotayut-strategiyu-podderzhki-meditsinskogo-volonterstva/
http://www.bearr.org/RU/yandeks-nazval-stolitsu-rossiyskoy-blagotvoritelnosti/


 

 

Подробности 
 
Михаил Федотов предложил чаще проверять российские колонии 
Подробности 
 
Депутаты Госдумы дополнили список редких заболеваний для обеспечения 
бесплатными лекарствами 
Подробности 
 
В Общественную палату поступают жалобы абитуриентов с инвалидностью 
Подробности 
 
Принят закон о регистрации филиалов иностранных НКО 
Подробности 
 
Сенаторы одобряют сокращение срока обязательной регистрации филиалов 
иностранных НКО 
Подробности 
 
Вышло в свет пособие по уходу за детьми с тяжелыми нарушениями развития 
Подробности 
 
Фонд президентских грантов проведет семинары для НКО 
Подробности 
 
Сбербанк запустил платформу комфортной благотворительности 
Подробности 
 
В России создана специальная платформа для поиска пропавших детей 
Подробности 
 
В Европейский суд подана жалоба на закон «о нежелательных организациях» 
Подробности 
 
Фонд «СПИД.Центр» и ЮНЭЙДС запускают первую краудфандинговую 
платформу для ВИЧ-сервисных организаций 
Подробности 
 
Горячая линия фонда «Вера»: 72% врачей не знают, куда направлять 
тяжелобольных пациентов 
Подробности 
 
Бездомные, дети с инвалидностью и медицина — эксперты обсудили на 
конференции TEDx самые острые социальные проблемы 
Подробности 
 
 
BEARR Trust не несёт ответственность за любые точки зрения и события 
отображённые в данном бюллетене. 

 

 Фонд BEARR: Поддержка уязвимых людей в Восточной Европе, 
Центральной Азии и на Кавказе. 

http://www.bearr.org/RU/30-iyulya-vsemirnyiy-den-borbyi-s-torgovley-lyudmi/
http://www.bearr.org/RU/mihail-fedotov-predlozhil-chashhe-proveryat-rossiyskie-kolonii/
http://www.bearr.org/RU/deputatyi-gosdumyi-dopolnili-spisok-redkih-zabolevaniy-dlya-obespecheniya-besplatnyimi-lekarstvami/
http://www.bearr.org/RU/v-obshhestvennuyu-palatu-postupayut-zhalobyi-abiturientov-s-invalidnostyu/
http://www.bearr.org/RU/prinyat-zakon-o-registratsii-filialov-inostrannyih-nko/
http://www.bearr.org/RU/senatoryi-odobryayut-sokrashhenie-sroka-obyazatelnoy-registratsii-filialov-inostrannyih-nko/
http://www.bearr.org/RU/vyishlo-v-svet-posobie-po-uhodu-za-detmi-s-tyazhelyimi-narusheniyami-razvitiya/
http://www.bearr.org/RU/fond-prezidentskih-grantov-provedet-seminaryi-dlya-nko/
http://www.bearr.org/RU/sberbank-zapustil-platformu-komfortnoy-blagotvoritelnosti/
http://www.bearr.org/RU/v-rossii-sozdana-spetsialnaya-platforma-dlya-poiska-propavshih-detey/
http://www.bearr.org/RU/v-evropeyskiy-sud-podana-zhaloba-na-zakon-o-nezhelatelnyih-organizatsiyah/
http://www.bearr.org/RU/fond-spid-tsentr-i-yuneyds-zapuskayut-pervuyu-kraudfandingovuyu-platformu-dlya-vich-servisnyih-organizatsiy/
http://www.bearr.org/RU/goryachaya-liniya-fonda-vera-72-vrachey-ne-znayut-kuda-napravlyat-tyazhelobolnyih-patsientov/
http://www.bearr.org/RU/bezdomnyie-deti-s-invalidnostyu-i-meditsina-ekspertyi-obsudili-na-konferentsii-tedx-samyie-ostryie-sotsialnyie-problemyi/

